
Алгоритм 

действия инвестора по процедурам оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма (проце-

дура) 

Срок 

фактиче-

ский 

 

 Срок  

целевой  
 

Количе-

ство доку-

ментов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 
Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

Вариант 1: При обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию (далее - РВЭ), за осуществлением государственного кадастрового учета 

1. Осуществлен государ-

ственный кадастровый 

учет (далее - ГКУ) вве-

денного в эксплуата-

цию объекта недвижи-

мости, а также располо-

женных в нем помеще-

ний (машино-мест) 

(объект(ы) недвижимо-

сти постав- лен(ы) на 

ГКУ - записи о нем 

(них) внесены в кадастр 

недвижимости Единого 

государственного ре-

естра недвижимости 

(далее - ЕГРН), объ-

екту(ам) недвижимости 

присвоен(ы) кадастро-

вый(е) номер(а) 

5 

рабочих 

дней 

3 

рабочих 

дня 

3 1) заявление о ГКУ; 

2) РВЭ; 

3 ) доверенность (см. 

графу «Примечание») 

Внесена за-

пись в ЕГРН. 

Выписка из 

ЕГРН 

Статьи 19, 28, 29, 40 

Федерального за-

кона от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной ре-

гистрации недвижи-

мости» (далее - За-

кон № 218-ФЗ), По-

рядок ведения Еди-

ного государствен-

ного реестра недви-

жимости, утвер-

жденный приказом 

Росреестра от 1 

июня 2021 г.        № 

П/0241 (далее - По-

рядок ведения Еди-

ного государствен-

ного реестра недви-

жимости) 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

Документ пред-

ставляется в слу-

чае, если обраща-

ется не лицо, име-

ющее право дей-

ствовать от имени 

органа, выдавшего 

РВЭ, без доверен-

ности 

2. Инвестор подал заявле-

ние и документы на гос-

ударственную реги-

страцию прав (далее - 

ГРП) на созданный объ-

ект либо на все располо-

женные в нем помеще-

ния (машино-места) 

Реги-

страция 

заявле-

ния в 

день об-

ращения 

Регистра-

ция заявле-

ния в день 

обращения 

5 1) заявление о ГРП (см. 

пункт 1 в графе «При-

мечание»); 
2) правоустанавливаю-

щий документ на зе-

мельный участок, на ко-

тором расположен объ-

ект недвижимости 
(см. пункт 2.1 в графе 

«Примечание»); 

Заявление за-

регистриро-

вано в книге 

учета входя-

щих докумен-

тов, выдана 

расписка 

(направлено 

уведомление) 

о приеме до-

кументов 

Статьи 18, 40, 70 За-

кона № 218-ФЗ; ста-

тья 333.33 Налого-

вого кодекса Рос-

сийской Федерации 

(далее - НК РФ); 

приказ Росреестра 

от 19 августа 2020 г. 

№ П/0310 «Об 

утверждении от-

Для всех объек-

тов 

капитального 

строительства 

1.Заявление пред-

ставляется на ГРП 

либо на созданный 

объект, либо одно-

временно на каж-

дое расположен-

ное в нем помеще-

ние (машино-ме-

ста), если такие 

помещения (ма-

шиноместа) были 



3) нотариально удосто-

веренная доверенность 

(см. пункт 2.2 в графе 

«Примечание»); 
4) документ, подтвер-

ждающий исполнение 

сторонами обязательств 

по договору аренды зе-

мельного участка, за-

ключенному в соответ-

ствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 

25 февраля 1999 г. № 

39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений», и преду-

смотренного подпунк-

том 3 пункта 2 статьи 

10.1 названного Феде-

рального закона согла-

шения к нему (см. пункт 

2.3 в графе «Примеча-

ние»); 

5) документ, подтвер-

ждающий исполнение 

сторонами обязательств 

по договору, заключен-

ному с органом госу-

дарственной власти,

 органом мест-

ного самоуправления, 

государственным или 

муниципальным учре-

ждением либо унитар-

ным пред-приятием до 

1 января 2011 г. и 

предусматривающему 

дельных форм заяв-

лений в сфере госу-

дарственного ка-

дастрового учета и 

государственной ре-

гистрации прав, тре-

бований к их запол-

нению, к формату 

таких заявлений и 

представляемых до-

кументов в элек-

тронной форме»; 

приказ Росреестра 

от 30 декабря 2020 г. 

№ П/0509 «Об уста-

новлении порядка 

представления заяв-

ления о государ-

ственном кадастро-

вом учете недвижи-

мого имущества и 

(или) государствен-

ной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и прила-

гаемых к нему доку-

ментов, а также об 

их приостановлении 

и об исправлении 

технической 

ошибки в записях 

Единого государ-

ственного реестра 

недвижимости» (да-

лее соответственно 

– приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г. № П/0310, от 

30 декабря 2020 г. № 

П/0509). 

поставлены на 

ГКУ ранее. В слу-

чае строительства 

многоквартирного 

дома (далее - 

МКД) заявление 

представляется на 

ГРП на каждое 

расположенное в 

МКД помещение 

(машино-места), 

требование об од-

новременной ГРП 

на все помещения 

в МКД отсут-

ствует. 

2. Документ пред-

ставляется в слу-

чаях: 

2.1. Если право за-

явителя на земель-

ный уча-сток, на 

котором располо-

жен созданный 

объект, не зареги-

стрировано. Доку-

мент оформля-

ется, ГКУ и ГРП 

на земельный уча-

сток осуществля-

ются в рамках 

направления «По-

лучение земель-

ных участков» ал-

горитма действий 

инвестора; 

2.2. Если обраща-

ется не лицо, име-

ющее право дей-

ствовать от имени 



строительство, рекон-

струкцию на земельном 

участке, находящемся в 

государственной или 

муниципальной соб-

ственности, объекта не-

движимости с привле-

чением внебюджетных 

источников финансиро-

вания и последующим 

распределением пло-

щади соответствую-

щего объекта недвижи-

мости между сторонами 

такого договора (см. 

пункт 2.3 в графе «При-

мечание») 

инвестора без до-

веренности; 

2.3. Если объект 

недвижимости 

создан в соответ-

ствии с таким до-

говором  
 

3. Осуществлена ГРП 

(право на объект(ы) не-

движимости зареги-

стрировано)  

7  

рабочих 

дней 

2  

рабочих дня 

5 Зарегистрированное за-

явление и приложенные 

к нему документы со-

гласно шагу 2 рекомен-

дуемого алгоритма дей-

ствий инвестора 

Выписка из 

ЕГРН  
Статьи 28, 29, 40 За-

кона № 218-ФЗ;  По-

рядок ведения Еди-

ного государствен-

ного реестра недви-

жимости  

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства  

В случае подачи 

документов в бу-

мажном виде срок 

увеличивается на 

2 рабочих дня и 

составляет 4 рабо-

чих дня  

 

 

Вариант 2: (при обращении органа, выдавшего  РВЭ, за осуществлением государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав) 



1 Осуществлены ГКУ 

и ГРП на созданный 

объект или ГКУ на 

созданный объект, 

расположенные в 

нем помещения (ма-

шино-места) и ГРП 

на все помещения 

(машино-места) 

 

10 

рабочих 

дней с даты 

приема 

 

5  

рабочих 

дней 

 

6 

 

Необходимые доку-

менты:  

1) заявление о ГКУ и 

ГРП;  

2) заявление о ГКУ и ГРП 

на земельный участок, на 

котором расположены со-

зданные здание или со-

оружение (см. пункт 1 в 

графе «Примечание»);  

3) РВЭ; 

4) доверенность (см. 

пункт 2 в графе «Приме-

чание»);  

5) заявление, содержащее 

сведения, предусмотрен-

ные частями 3.6 и 3.7 ста-

тьи 55 Градостроитель-

ного кодекса Российской 

Федерации;  

6) правоустанавливаю-

щий документ на земель-

ный участок, на котором 

расположены здание, со-

оружение, в случае если 

сведения о правах на дан-

ный земельный участок 

не внесены в Единый гос-

ударственный реестр не-

движимости 
 

Статьи 19, 28, 29, 

40 Закона № 218-

ФЗ, Порядок веде-

ния Единого госу-

дарственного ре-

естра недвижимо-

сти  

 

Для всех объектов ка-

питального строитель-

ства 

(за исключением слу-

чая ввода в эксплуата-

цию многоквартир-

ного дома или иного 

объекта недвижимо-

сти, создание которых 

осуществлялось с при-

влечением де-нежных 

средств участников до-

левого строительства в 

соответствии с Феде-

ральным законом от 30 

декабря 2004 г. № 214-

ФЗ «Об участии в до-

левом строительстве 

многоквартирных до-

мов и иных объектов 

недвижимости и о вне-

сении изменений в не-

которые законодатель-

ные акты Российской 

Федерации», много-

квартирного дома, со-

зданного жилищно-

строительным коопе-

ративом, а также объ-

екта недвижимости, 

созданного с привле-

чением средств не-

скольких лиц, в отно-

шении которого на мо-

1. Представляется в 

случае, если сведения 

о таком земельном 

участке и зарегистри-

рованных правах на 

него отсутствуют в 

ЕГРН. 

 

2. Документ представ-

ляется в случае, если 

обращается не лицо, 

имеющее право дей-

ствовать от имени ор-

гана, выдавшего РВЭ, 

без доверенности 



мент обращения за-

стройщика с заявле-

нием о выдаче разре-

шения на ввод объекта 

капитального строи-

тельства 

в эксплуатацию между 

застройщиком и иным 

лицом (иными лицами) 

не достигнуто согла-

шение о возникнове-

нии прав на созданные 

здание, сооружение 

или на все располо-

женные в таких зда-

нии, сооружении по-

мещения, машино-ме-

ста).  

 


